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На официальном сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 17 мая 2016 г. 
был опубликован ряд решений Совета Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) принятых в целях обеспечения функционирования общего рынка 
медицинских изделий в соответствии с Договором о ЕАЭС и  Соглашением о 
единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий 
медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского 
экономического союза от 23 декабря 2014 года. 

Соответствующие решения подготовлены Рабочей группой, сформированной при 
Коллегии ЕЭК, с участием представителей уполномоченных государственных 
органов и фармацевтического бизнеса стран ЕАЭС. 

Решения вступают в силу по истечении 10 календарных дней с даты вступления в 
силу Протокола от 2 декабря 2015 г., о присоединении Республики Армения к 
Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий 
(изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках 
Евразийского экономического союза, но не ранее чем по истечении                       
10 календарных дней с даты их официального опубликования. 

Предполагается, что общий рынок медицинских изделий в рамках ЕАЭС начнет 
функционировать в полном формате до конца этого года. 

1. Решение Совета ЕЭК от 12.02.2016 № 26 "О специальном знаке 
обращения медицинских изделий на рынке Евразийского 
экономического союза" 

Решением №26 утверждены изображение специального знака обращения 
медицинских изделий на рынке ЕАЭС и Положение о нем.  

Специальный знак обращения свидетельствует о том, что медицинское изделие 
прошло установленную в ЕАЭС процедуру регистрации и подтверждения 
соответствия общим требованиям безопасности и эффективности и требованиям 
к поддержанию системы менеджмента качества медицинских изделий. 

Производители медицинских изделий (или уполномоченные представители) 
обязаны будут маркировать изделия данным знаком перед выпуском их в 
обращение в рамках ЕАЭС. 

2. Решение Совета ЕЭК от 12.02.2016 № 27 "Об утверждении Общих 
требований безопасности и эффективности медицинских изделий, 
требований к их маркировке и эксплуатационной документации на 
них" 

Общие требования устанавливают, в частности, что медицинские изделия должны 
проектироваться и  изготавливаться таким образом, чтобы при использовании в 
условиях и в целях, соответствующих их назначению, определенному 
производителем, и при необходимости с учетом технических знаний, опыта, 
образования или специальной подготовки, клинического и физического состояния 
пользователя они действовали согласно назначению, определенному 
производителем, и были безопасны для пользователя и третьих лиц при условии, 
что риск, связанный с их применением, является приемлемым при сопоставлении 
с пользой для пользователя.  

При этом не допускается ограничение взаимозаменяемости медицинских изделий 
путем использования специальных технических или программных средств или 
другими способами. 
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Кроме того, медицинские изделия должны проектироваться, изготавливаться и 
упаковываться таким образом, чтобы их эксплуатационные характеристики и 
эффективность не нарушались при транспортировке и в процессе хранения в 
соответствии с инструкцией по применению.  

Для каждого медицинского изделия должна предоставляться информация, 
необходимая для  идентификации данного изделия и его производителя, страны 
происхождения, а также информация для пользователя (профессионального или 
непрофессионального), касающаяся безопасности медицинского изделия, его 
функциональных свойств и эксплуатационных характеристик. 

Отдельно в отношении (а) медицинских изделий для диагностики in vitro и (б) 
остальных медицинских изделий установлены общие требования безопасности и 
эффективности, включающие, в частности, требования в отношении: 

 химических, физических и биологических свойств медицинских изделий; 

 инфекционному и микробному загрязнению медицинских изделий; 

 защите от излучения, от механических и термических рисков, от рисков, 
возникающих для пользователя от подаваемой энергии или веществ, от 
рисков, возникающих в связи с использованием медицинских изделий, 
предназначенных производителем для применения пользователями, не 
имеющими специального медицинского образования/от рисков, 
создаваемых медицинскими изделиями для диагностики in vitro, 
предназначенными для самотестирования пользователем или 
тестирования вблизи пользователя; 

 маркировке медицинских изделий; 

 информации, содержащейся в инструкции по применению медицинского 
изделия.  

Соответствие медицинского изделия Общим требованиям обеспечивается 
выполнением данных требований непосредственно либо выполнением 
требований стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе полностью или частично 
обеспечивается соблюдение соответствия медицинского изделия Общим 
требованиям. Порядок формирования такого перечня должен быть определен 
рекомендацией ЕЭК. 

3. Решение Совета ЕЭК от 12.02.2016 № 28 "Об утверждении Правил 
проведения технических испытаний медицинских изделий" 

Согласно Правилам, технические испытания проводятся в целях определения 
соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и 
эффективности, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации 
на них, утвержденных ЕЭК. 

При проведении технических испытаний могут использоваться стандарты, 
включенные в перечень стандартов, в результате применения которых на 
добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение 
соответствия медицинского изделия общим требованиям (далее - "перечень 
стандартов"), а также техническая документация производителя медицинского 
изделия. 
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При отсутствии таких стандартов с целью проведения технических испытаний 
медицинских изделий могут применяться методы (методики) испытаний, 
аттестованные (валидированные) и утвержденные в соответствии с 
законодательством государств - членов ЕАЭС. 

Технические испытания медицинского изделия проводятся по заявлениям 
производителей медицинских изделий или их уполномоченных представителей в 
учреждениях, организациях и на предприятиях, которые включены 
уполномоченными органами государственной власти на территориях государств-
членов ЕАЭС, в перечень организаций, имеющих право проводить исследования 
(испытания) медицинских изделий в целях их регистрации. 

Проведение технических испытаний не осуществляется в отношении медицинских 
изделий для диагностики in vitro (реагентов, наборов реагентов). 

Правила устанавливают также требования к уполномоченным организациям 
(испытательным лабораториям (центрам)) и порядок оценки их соответствия 
указанным требованиям.  

4. Решение Совета ЕЭК от 12.02.2016 № 30 "Об утверждении Порядка 
формирования и ведения информационной системы в сфере 
обращения медицинских изделий" 

Решением №30 предусмотрено формирование информационной системы в сфере 
обращения медицинских изделий (далее - "информационная система") 
предназначенной для создания условий по обеспечению обращения в рамках 
ЕАЭС безопасных, качественных и эффективных медицинских изделий. 

Информационная система является частью интегрированной информационной 
системы ЕАЭС (далее - "интегрированная система") и включает следующие 
информационные ресурсы: 

1) единый реестр медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС; 

2) единый реестр уполномоченных организаций, имеющих право проводить 
исследования (испытания) медицинских изделий в целях их регистрации; 

3) единая информационная база данных мониторинга безопасности, качества 
и эффективности медицинских изделий. 

Заинтересованные лица могут получить доступ к публикуемым сведениям общих 
информационных ресурсов через информационный портал ЕАЭС на 
безвозмездной основе. 

Сведения о медицинских изделиях, в отношении которых проводится процедура 
регистрации, а также материалы регистрационных досье, кроме инструкций по 
применению зарегистрированных медицинских изделий и изображений их 
маркировки, относятся к конфиденциальной информации, размещаются в 
информационных системах уполномоченных органов (экспертных организаций) и 
доступны только другим заинтересованным уполномоченным органам 
(экспертным организациям). 

Доступ уполномоченных органов (экспертных организаций) к сведениям, 
содержащимся в информационной системе другого уполномоченного органа 
(экспертной организации), осуществляется путем обращения к информационным 
системам уполномоченных органов (экспертных организаций) с использованием 
средств интегрированной системы. 

 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410225/cncd_17052016_30
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410225/cncd_17052016_30
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410225/cncd_17052016_30
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410225/cncd_17052016_30
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* * * * * 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать 
ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании 
данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в 
конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации. 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.:Ydianova@gratanet.com 

 

 


